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Кроссворд по предмету "гражданскому праву"  на тему "Общий"
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По горизонтали
1. Регрессное … – лицо, возместившее причиненный другим лицом вред, имеет право обратного требования к такому лицу в размере выплаченного возмещения
3. Юридическое последствие недействительности сделки, выражающееся в возврате всего всего полученного по сделке
5. Сторона по договору ренты, которая обязуется периодически выплачивать получателю ренту либо деньгами, либо путем предоставления средств на содержание получателя.
6. Новый вид гражданско-правового договора, согласно которому одна фирма нанимает работников по трудовому договору и предоставляет их другой фирме за соответствующую плату
8. Лицо имеющее такие права на собственность как: владение, пользование и распоряжение по своему усмотрению
10. Передаточная надпись на ценной бумаге,  векселе,  чеке,  коносаменте и т. п., удостоверяющая переход прав по этому документу к другому лицу. Проставляется обычно на оборотной стороне документа или на добавочном листе
11. Условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя
12. Изъятие государством имущества у собственника в государственных или общественных интересах с выплатой ему стоимости имущества
13. … к преступлению признается приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий преступления
14. 28)индивидуальный и коллективный запрос в гос.органы, органы местного самоуправления и их должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам
15. Арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения внешнего управления и осуществления иных полномочий, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве)
16. Многозначный термин, входящий в базовые понятия многих направлений науки и широко используемый в обыденной жизни
19. 1)способность распоряжаться своими правами и нести обязанности. Предполагает осознанность действий субъекта
20. Блага неимущественного характера, лишённые экономического содержания, то есть не имеющие стоимостного выражения
21. 6)юридическое или физическое лицо, создавшее организацию — юридическое лицо
22. Кем признается лицо, которое склонило другое лицо к совершению преступления
23. Условие, необходимое для осуществления договора, при отсутствии хотя бы одного, договор считается не заключенным
24. Содержание гражданских правоотношений составляют права и обязанности субъектов - юридический аспект, а также общественные отношения, которые составляют аспект …

По вертикали
2. Вид ценной бумаги, по предъявлении которой в соответствующую кредитную организацию ее владелец может получить в денежном выражении всю сумму, указанную в ней, или, по его желанию, часть суммы
4. Объект, правовая охрана которого удостоверяется патентом
7. Продление срока действия договора, векселя, обязательства
9. Антологии, энциклопедии, базы данных, интернет-сайты, атласы – это примеры … произведения
13. Лицо владеющее патентом на изобретение, полезную модель или промышленный образец и вытекающими из патента исключительными правами на использование указанных объектов
17. Доверенности, которые выдаются на совершение одноразовых сделок и других юридических действий, объединенных одной целью
18. правовой акт, принимаемый высшими и некоторыми центральными органами федеральной исполнительной власти,

